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СОЗДАНИЕ ОФИСОВ ПОГРАНИЧНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ВДОЛЬ КЫРГЫЗСКО –
УЗБЕКСКОЙ, УЗБЕКСКО – АФГАНСКОЙ И ТАДЖИКСКО – АФГАНСКОЙ ГРАНИЦ ДЛЯ 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИКОВ 

Бишкек, 22 октября 2013. Сегодня состоится официальная церемония подписания грантового 
соглашения между Японским агентством международного сотрудничества (JICA) и Управлением 
ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН) совместно с обменом нот между Посольством 
Японии в Кыргызской Республике и Управлением ООН по наркотикам и преступности по 
дальнейшему расширению масштаба регионального проекта УНП ООН «Противодействие 
трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут путем усиления потенциала основных 
контрольно-пропускных пунктов (КПП) и создания офисов пограничного взаимодействия (ОПВ)» в 
Центральной Азии. Церемония состоится в конференц-зале Акын отеля «Хаятт Ридженси Бишкек» 
(ул. Абдрахманова 191). Расширение масштаба проекта стало возможным благодаря вкладу 
правительства Японии в размере 141,000,000 японских йен (1 438 341 долларов США),
предназначенных для создания четырех офисов пограничного взаимодействия на кыргызско-
узбекской, узбекско – афганской и таджикско – афганской границах (компонент 3 данного проекта).
Правительство Японии, одобрило данный проект во время визита Президента Кыргызской 
Республики, г-на Алмазбека Атамбаева в Японию, отражая один из основных приоритетов Диалога 
«Центральная Азия + Япония» - поддержание регионального сотрудничества.   
Коммуникация, координация и сотрудничество между правоохранительными органами являются 
ключевыми элементами в борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Офисы пограничного 
взаимодействия - устойчивый механизм, позволяющий правоохранительным органам 
сотрудничать со своими коллегами в стране, и по другую сторону границы. Деятельность 
компонента 3 проекта, направлена на создание четырех офисов пограничного взаимодействия на 
четырех пограничных пунктах «Достук», «Дустлик», «Айратом», «Нижний Пяндж» в трех странах 
Центральной Азии вдоль кыргызско - узбекской, узбекско - афганской и таджикско - афганской
границ. Основными задачами проекта являются создание инфраструктуры, предоставление 
оборудования для офисов пограничного взаимодействия, обучение персонала и создание 
правовых оснований для межведомственного сотрудничества. 

Данный проект, направлен на укрепление потенциала правоохранительных органов по борьбе с 
международной преступностью, в частности, с незаконным оборотом наркотиков  из Афганистана 
через территорию Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана. Предполагается, что создаваемые 
офисы пограничного взаимодействия будут соединены между собой новейшими средствами связи, 
а также оснащены специализированной техникой по контролю границ и механизмами обмена 
информацией. Проект будет содействовать приобретению опыта, укреплению доверия, а также 
использованию современных подходов, для развития межведомственного и трансграничного
сотрудничества.

Вышеназванный проект УНП ООН, начал осуществление мероприятий по «противодействию 
трафику опиатов из Афганистана через северный маршрут, путем усиления потенциала основных 
контрольно-пропускных пунктов (КПП) и создания офисов пограничного взаимодействия (ОПВ)» на 
узбекско-таджикской границе в 2011 году (донор – Правительство Норвегии). 



В 2012 году правительство Японии утвердило выделение средств на сумму 13,6 млн. дол. США 
для проектной деятельности УНП ООН в Афганистане, Пакистане, Иране и Центральной Азии. Из 
этого пакета, проект получил дополнительное финансирование на сумму 1,270,007 долларов США, 
которое позволило расширить масштаб проекта и охватить кыргызско-таджикскую границу и 
предусматривает создания четырех ОПВ вдоль таджикско-кыргызской границы.

Концепция офисов пограничного взаимодействия является новой для региона и требует особого 
внимания как со стороны Регионального представительства Управления ООН по наркотикам и 
преступности в Центральной Азии, так  и соответствующих национальных партнеров  стран-
участниц проекта. 
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